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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  В «Концепции  модернизации  российского  об

разования  на  период  до  2010  года»  подчеркивается:  развивающемуся  обществу 
нужны социально образованные, нравственные, предприимчивые люди, способные 
самостоятельно  принимать  ответственные  решения  в  ситуации  выбора,  быть мо
бильными,  динамичными,  конструктивными  специалистами,  обладать  развитым 
чувством ответственности за судьбу страны. 

XXI век предъявляет к подрастающему  поколению  новые требования, вносит 
коррективы  в его ценностные  ориентации,  что обусловливает,  соответственно, из
менения в мотивах учебной деятельности учащихся, в способах их взаимодействия 
друг с другом, с преподавателями,  в создании  и использовании  новых  педагогиче
ских технологий. 

Удовлетворить  потребность  общества  в  высокообразованных,  способных  са
моопределиться  в  новых  условиях,  склонных  к творческому  труду  специалистах 
призваны  инновационные  общеобразовательные  учреждения  (гимназии,  лицеи, 
школы  с углубленным  изучением  ряда предметов  и др.). Обучение  в инновацион
ных школах дает возможность  получить образование в соответствии с интересами 
и потребностями  учащихся, способствует  их  максимальной  самореализации. Вме
сте с тем существует иная оценка деятельности инновационных школ   чрезмерное 
увеличение учебной  нагрузки  и изменение  режима учебной  деятельности  в таких 
школах  негативно  отражается  на  функциональном  состоянии  и здоровье  обучае
мых;  учащиеся инновационных общеобразовательных школ отличаются нейтраль
ным или негативным отношением к ценностям физической культуры (В. А. Зобков, 
1993; Л.Р. Аветисов, 2001; О.Ю. Малоземов, 2001; Ф.Р. Зотова, 2004; И.И. Малозе
мова, 2004; Н.К. Смирнов, 2005 и др.).  В большинстве своем они не стремятся к по
знанию ценностей физической культуры  и целенаправленному  их использованию в 
жизни.  Как  следствие,  их  отличает  недостаточная  физкультурная  образованность, 
низкий  уровень  физической  активности  и физической  подготовленности.  В целом, 
эти данные свидетельствует о несформированности  физической культуры личности 
учащихся  инновационных  школ, об  их недостаточной  готовности  к эффективному 
использованию физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья, фи
зического самосовершенствования,  расширения функциональных возможностей ор
ганизма, повышения  умственной работоспособности  и успешности  профессиональ
ной деятельности в будущем. 

Вместе с тем анализ педагогической  практики и научнометодической  литера
туры  показывает,  что  нередко  в  понимании  отдельных  ученых  и  специалистов
практиков  формирование  физической  культуры личности  ограничивается  преиму
щественно приобщением  к обязательным  занятиям физическими упражнениями  за 
счет, главным образом, внешнего принуждения, либо совершенствованием  мотори
ки человека в целях управления  процессом индивидуального  развития  физических 
способностей  и  оптимизации  функционального  состояния  и  работоспособности. 
Единичными  являются  работы,  рассматривающие  процесс формирования  физиче
ской культуры личности  в условиях общеобразовательных  школ разного типа, что 
и определило актуальность исследования. 

Анализ научнометодической литературы и изучение педагогической практики 
позволили  выявить противоречие  между необходимостью формирования  физиче
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ской  культуры  личности учащихся  в  условиях  инновационной  общеобразователь
ной  школы  средствами  и  методами, отвечающими  потребностям  формирующейся 
личности,  запросам  общества,  родителей,  инновационного  общеобразовательного 
учреждения, и недостаточной  разработанностью  вопросов  управления  формирова
нием  физической  культуры  личности  учащихся  с учетом  специфики  контингента 
обучаемых и особенностей организации образовательного процесса. 

С учетом  вышеизложенного  нами  была определена  проблема  исследования: 

каковы  программносодержательные  особенности  и  организационнометодические 
условия  физического  воспитания  учащихся  инновационной  общеобразовательной 
школы, обеспечивающие эффективность формирования  физической  культуры лич
ности? 

Цель  исследования:  выявить  и  научно  обосновать  программно
содержательные  особенности  и организационнометодические  условия  физическо
го  воспитания  учащихся  инновационной  общеобразовательной  школы,  обеспечи
вающие эффективность формирования физической культуры личности. 

Объект исследования    физическое воспитание учащихся  общеобразователь
ной школы. 

Предмет  исследования    формирование  физической  культуры  личности  в 
процессе физического воспитания  учащихся  инновационной  общеобразовательной 
школы. 

Анализ научнометодической литературы по проблеме исследования, изучение 
и обобщение опыта работы  инновационных общеобразовательных  учреждений по
зволили  сформулировать  гипотезу  исследования,  согласно  которой  повышение 
эффективности  формирования  физической  культуры  личности  учащихся  иннова
ционных школ в процессе физического воспитания возможно, если будут: 

•  разработана модель формирования  физической  культуры, отражающая осо
бенности  программносодержательного  и  организационнометодического  обеспе
чения  физического  воспитания  учащихся  в условиях  инновационной  общеобразо
вательной школы; 

•  создана  физкультурнообразовательная  среда  как  совокупность  оптималь
ных  условий  для  самостоятельной  организации  занятий  физической  культурой  и 
спортом; 

•  обеспечено  понимание  и стремление  субъектов  образовательного  процесса 
к  активной  деятельности  по  формированию  физической  культуры  личности  уча
щихся; 

•  учтено своеобразие профильной  направленности  инновационного образова
тельного учреждения; 

•  созданы  оптимальные  условия  для  физкультурного  самообразования  и са
мосовершенствования; 

•  организовано  сотрудничество  школы  и семьи  в формировании  физической 
культуры личности учащихся. 

Исходя из цели и гипотезы сформулированы задачи исследования: 

1. Выявить  особенности  организации  учебного  процесса  и  процесса  физиче
ского воспитания в инновационных школах. 
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2. Изучить различия в отношении к физической культуре и учебному предмету 
«Физическая  культура» у учащихся инновационных  и типовых общеобразователь
ных школ, особенности  их физкультурной  образованности, двигательной активно
сти и физической подготовленности. 

3. Разработать модель формирования  физической культуры личности учащих
ся инновационных общеобразовательных учреждений в процессе физического вос
питания и выявить педагогические условия ее практической реализации. 

4. Экспериментально  обосновать  эффективность  формирования  физической 
культуры  личности  учащихся  инновационных  общеобразовательных  школ  в про
цессе физического  воспитания  с учетом содержания  разработанной  нами модели и 
выявленных педагогических условий 

Методы  исследования:  анализ и обобщение научнометодической  литерату
ры, педагогической документации; анкетный опрос; хронометрия, шагометрия, тес
тирование  физической  подготовленности;  педагогический  эксперимент;  методы 
математической статистики. 

Организация  исследования. Опытноэкспериментальная  работа проводилась 
в период с мая 2003 по июнь 2010 г. на базе 15 общеобразовательных школ Респуб
лики Татарстан (10   инновационных и 5—типовых). 

Основные этапы  работы 
Первый этап (20032007) анализ отечественной  и зарубежной литературы по 

проблеме исследования; изучение особенностей отношения к физической культуре 
у учащихся 711  классов инновационных (п = 2011) и типовых (п = 2093) школ, их 
двигательной  активности и физической  подготовленности,  мнений учителей физи
ческой культуры  инновационных  школ  (п = 61) о проблемах  формирования физи
ческой культуры личности учащихся. 

Второй  этап  (20072009)    разработка  модели  формирования  физической 
культуры  личности  учащихся  инновационных  школ  и  ее  апробация  в  условиях 
формирующего педагогического эксперимента. 

Третий этап (20092010)   количественный и качественный анализ результатов 
педагогического эксперимента, их оформление в виде научных статей, автореферата 
и диссертации, внедрение результатов исследования в процесс подготовки, перепод
готовки и повышения  квалификации  специалистов в области физической культуры, 
администрации инновационных общеобразовательных школ. 

В формирующем  эксперименте  принимали участие подростки  1315 лет, обу
чающиеся  в  78х  классах  Муниципального  автономного  общеобразовательного 
учреждения (МАОУ) города Набережные  Челны «Гимназия №76» (п=69) и «Гим
назия №26» (п=68). Все испытуемые были разделены на экспериментальную (МА
ОУ «Гимназия №76») и контрольную  (МАОУ  «Гимназия №26») группы. Физиче
ское воспитание подростков  контрольной  группы осуществлялось  в рамках тради
ционных  подходов  к  его  целевому,  содержательному  и  организационно
методическому  обеспечению.  Физическое  воспитание  учащихся  эксперименталь
ной  группы  проводилось  на основе  разработанной  модели формирования  физиче
ской  культуры  личности  учащихся  инновационных  школ  с учетом  соответствую
щих задачам и содержанию модели педагогических условий. 

Теоретикометодологическую  основу исследования  составляют: 
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  концептуальные  положения  о развитии  и формировании  личности,  разра
ботанные в философских, педагогических и психологических трудах (Б.Г. Ананьев, 
1968; С.Л.  Рубинштейн,  1976; В.П. Афанасьев,  1981; А.А. Бодалев,  1983; А.В. Ле
онтьев, 1983 и др.); 

  философские,  социологические  и психологопедагогические  концепции  об
разования как сферы социальной жизни, создающей условия для развития личности 
в  процессе  освоения  ценностей  культуры  (Б.Г.  Ананьев,  1968;  Л.С.  Выготский, 
1982; П.Ф. Лесгафт, 1988; И.Я. Лернер, 1999; В,И. Загвязинский, 2005 и др.); 

  гуманистические концепции формирования личности, отраженные в работах 
Г.В. Мухаметзяновой  (1991), Б.М. БимБада(1994), Ш.Я. Амонашвили (1995), А.П. 
Тряпицыной (1995), Р.А. Валеевой (1997), В.В. Серикова (1999), Е.В. Бондаревской 
(2000), И.С. Якиманской (2000), З.Г. Нигматова (2004) и др.; 

  положение о роли физической культуры в формировании личности (М.Я. Ви
ленский, 1988; П.Ф. Лесгафт,  1988; В.И. Столяров, 1997; Г.Г. Наталов, 1998 и др.); 

  положение о теоретикометодических  основах  применения  средств физиче
ской культуры  и спорта в духовном  и физическом развитии личности  (Е.П. Ильин, 
1980; В.К. Бальсевич,  1988; СБ. Тихвинский,  1988; В.А. Кабачков, 1996 и др.). 

  положения  о развитии творческих способностей  учащихся,  познавательных 
интересов  и  мотивов  учения,  активизации  учебнопознавательной  деятельности 
(М.И. Махмутов,  1975; ПИ. Щукина,  1975; Т.И. Шамова,  1982; И.Я. Лернер, 1999; 
Д.В. Вилькеев, 2001 и др.); 

  теоретические аспекты обучения  и воспитания учащихся  в образовательных 
учреждениях  различных типов  (Г.М. Романцев,  1998; А.С. Белкин, 2000; A.M. Но
виков, 2008 и др.). 

Научная новизна исследования: 

  выявлены особенности отношения учащихся инновационных  школ к физиче
ской культуре и учебному предмету «Физическая культура», их физкультурной об
разованности, двигательной активности и физической подготовленности; 

  разработана модель формирования физической культуры личности учащихся 
инновационных  образовательных  учреждений  и  экспериментально  обоснована  ее 
эффективность; 

  выявлены  и экспериментально  обоснованы  педагогические условия, обеспе
чивающие эффективную  реализацию  модели  формирования  физической  культуры 
личности учащихся инновационных образовательных учреждений. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в уточне
нии  и дополнении  теории  и  методики  физического  воспитания  новыми  знаниями 
об  особенностях  потребностномотивационной  сферы  учащихся  инновационных 
образовательных  учреждений  в области  физической  культуры  и спорта,  их двига
тельной  активности  и  физической  подготовленности,  о  программно
содержательном  и организационнометодическом  обеспечении  физического  воспи
тания  учащихся  инновационных  образовательных  учреждений,  способствующем 
повышению эффективности формирования физической культуры личности. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в том, что 
предложенная  модель формирования  физической  культуры личности учащихся ин
новационных  школ  позволит  сформировать  потребностномотивационную  сферу 
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школьников образовательных учреждений нового типа, оптимизировать их органи
зованную  и  самостоятельную  двигательную  активность  и  физическую  подготов
ленность. 

Результаты  исследования  представляют  интерес  для  администрации  иннова
ционных  образовательных  учреждений,  преподавателей  физического  воспитания 
школ нового типа и могут использоваться при планировании процесса физического 
воспитания учащихся  инновационных школ, обновлении содержания уроков физи
ческой  культуры,  а  также  в  практике  преподавания  специальных  дисциплин  при 
подготовке учителей  физической  культуры,  в работе факультетов  повышения  ква
лификации учителей физической культуры. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  обеспечивается 
опорой  на  современные  философские,  социологические  и  психолого
педагогические  концепции; репрезентативностью  выборки  в количественном  и ка
чественном отношении; валидностью и надежностью применяемых в исследовании 
методик;  достаточной  продолжительностью  опытноэкспериментального  исследо
вания; корректным  применением  методов математической  статистики  для количе
ственного анализа экспериментальных данных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
I. Учащиеся  инновационных  общеобразовательных  школ  отличаются  пассив

ноположительным  отношением  к  физической  культуре  и  индифферентным    к 
учебному  предмету «Физическая  культура», низким уровнем  физкультурной  обра
зованности, двигательной  активности  и физической  подготовленности  относитель
но учащихся типовых общеобразовательных учреждений. 

II.  Модель, обеспечивающая  эффективность  формирования  физической  куль
туры личности учащихся инновационных общеобразовательных  школ, представля
ет собой поликомпонентную структуру, состоящую из следующих элементов: цели, 
задач, принципов,  направлений  деятельности, участников  процесса  формирования 
физической культуры личности учащихся, критериев оценок и результата. 

Ш. Формирование  физической  культуры  личности  учащихся  инновационных 
школ  осуществляется  через создание комплекса  педагогических условий, который 
включает:  создание  физкультурнообразовательной  среды;  готовность  субъектов 
образовательного  процесса  к  модулированию  (изменению);  учет  профильной  на
правленности  инновационного  образовательного  учреждения;  создание  условий 
для  физкультурного  самообразования  и  самосовершенствования;  сотрудничество 
школы и семьи в формировании физической культуры личности учащихся. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  По теме  исследования 
опубликовано 23 научные работы. Результаты  исследования  докладывались на ме
ждународных, российских и региональных научных и научнопрактических  конфе
ренциях в гг. Набережные Челны (20022010); Тюмень (2004); Казань (2005, 2008); 
Елабуга (2008), Екатеринбург  (2008), Москва  (2009, 2010). Теоретические  и прак
тические  результаты  исследования  внедрены  в систему работы  МАОУ «Гимназия 
№76»  г. Набережные  Челны. Материалы  диссертации  находят отражение  в спец
курсах  и лекционных  курсах  по теории  и  методике  физического  воспитания  уча
щихся  школьного возраста ФГОУ  ВПО «Камская  государственная академия физи
ческой культуры, спорта и туризма». 
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Структура  диссертации  соответствует  логике  научного  исследования  и  со
стоит  из введения, четырех  глав, выводов, практических  рекомендаций,  списка ис
пользованных  литературных  источников  и  приложений.  Работа  изложена  на  196 
страницах  машинописного текста, иллюстрирована 37 рисунками, содержит  14 таб
лиц. Список литературы включает 240 источников, из них 22   зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  «ВВЕДЕНИИ»  обоснована  актуальность  темы  исследования;  определены 

его  объект и предмет,  цель  и задачи;  выдвинута  гипотеза  исследования;  раскрыта 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы;  сформулиро
ваны  положения,  выносимые  на защиту;  приведены  сведения  об апробации  полу
ченных результатов. 

В  первой  главе    «ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА  И  ПРО
ЦЕССА  ФИЗИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ  В  ИННОВАЦИОННЫХ  ШКО
ЛАХ»   в разделе  1.1. «Физическая  культура  личности  и критерии  оценки  ее 
сформированности»  проблема  исследования  рассматривается  в  психологическом 
и  педагогическом  аспектах; уточняется  понятие «физическая  культура личности»; 
определяются  основные показатели  и критерии оценки сформированности  физиче
ской культуры личности. 

Критериями,  по  которым  можно  судить  о  сформированности  физической 
культуры личности, выступают объективные и субъективные показатели. Опираясь 
на  них,  можно  выявить  существенные  свойства  и  меру  проявления  физической 
культуры  в деятельности.  К  ним  относятся:  степень сформированности  потребно
сти в физической  культуре и способы её удовлетворения; интенсивность участия в 
физкультурноспортивной  деятельности  (затрачиваемое  время,  регулярность);  ха
рактер сложности и творческий уровень этой деятельности; выраженность эмоцио
нальноволевых  и нравственных проявлений личности  в физкультурноспортивной 
деятельности  (самостоятельность,  настойчивость,  целеустремленность,  самообла
дание,  коллективизм,  патриотизм,  трудолюбие,  ответственность,  дисциплиниро
ванность); степень  удовлетворенности  и отношение  к выполняемой  деятельности; 
проявление самодеятельности, самоорганизации, самообразования, самовоспитания 
и самосовершенствования  в физической  культуре; уровень физического совершен
ства и отношение к нему; владение средствами,  методами, умениями  и навыками, 
необходимыми  для  физического  совершенствования;  системность,  глубина  и гиб
кость усвоения  научнопрактических  знаний  по физической  культуре  для творче
ского  использования  в  практике  физкультурноспортивной  деятельности;  широта 
диапазона  и  регулярность  использования  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  физ
культурноспортивной деятельности  в организации  здорового стиля жизни, в учеб
ной и профессиональной деятельности. 

В разделе  1.2. «Организация  учебного процесса  в общеобразовательных  уч
реждениях  инновационного  типа»  отмечается,  что для  современной  общеобразо
вательной  школы  характерны  высокие  психоэмоциональные  нагрузки,  обусловлен
ные ростом объема учебной  информации, предназначенной  для усвоения. Это отра
жается  на здоровье детей  и  качестве  знаний. В этих условиях  повышается  потреб
ность в разработке и внедрении  в образовательный  процесс инновационных педаго
гических технологий. Одним из перспективных направлений совершенствования об
разовательного  процесса  является  профилизация  общеобразовательной  школы, 
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обеспечивающая  снижение  объема  учебной  нагрузки  за  счет дифференциации  со
держания образования с учетом образовательных потребностей обучающихся. 

Инновационные общеобразовательные учреждения, получившие широкое рас
пространение в 90е годы, призваны, с одной стороны, обеспечивать каждому уча
щемуся  получение  полноценного  университетского  образования  в соответствии  с 
имеющимися  склонностями,  задатками  и способностями,  а с другой   удовлетво
рить потребность общества в высокообразованных, способных самоопределиться в 
новых условиях, склонных к творческому труду специалистах. 

В  литературе  выделяется  ряд  особенностей  организации  учебно
воспитательного  процесса  в  инновационных  школах:  I)  интенсификация  учебного 
процесса  за счет увеличения  количества учебных  предметов, расширения  содержа
ния  учебных  программ,  увеличения  количества  факультативных  занятий, учебных 
занятий с репетиторами, увеличения времени  на выполнение домашних заданий; 2) 
ранняя профилизация и увеличение количества часов в неделю по профилирующим 
предметам; 3) использование инновационных технологий обучения; 4) повышенные 
требования  к педагогической  квалификации  учителя  инновационной  школы; 5) вы
сокая  конкуренция  среди учащихся  как при отборе, так и в процессе обучения. Как 
следствие,  высокая  заинтересованность  учителей  и родителей  в успешности освое
ния учащимися  знаний; высокие требования  к интеллектуальной  подготовленности 
учащихся; оценивание результатов  обучения лишь по критерию «знания, умения и 
навыки; высокая  заинтересованность учащихся  не только в получении знаний, но и 
высоких отметок; высокая потребность лидировать в оценках своих знаний. 

В разделе  1.3. «Особенности  развития  физической  культуры учащихся ин
новационных  общеобразовательных  школ»  приводятся  результаты  статистиче
ских  исследований,  которые  показывают,  что  интенсификация  обучения,  не под
крепленная  системой  физкультурнооздоровительных  мероприятий,  приводит  к 
тому,  что учащихся  инновационных  образовательных  учреждений  имеют  худшие 
по сравнению со школьниками типовых школ показатели здоровья. 

Среди  них  наблюдается  тенденция  снижения  двигательной  активности,  свя
занная  с перегруженностью учебных программ  в сочетании с чрезмерным увлече
нием телевизионными  передачами, видеофильмами, компьютерными  играми и Ин
тернетом. 

Тревожным  является  ослабление  интереса  школьников  к традиционным  уро
кам  физической  культуры,  обусловленное  сохранением  нормативного  подхода  к 
содержанию  изучаемого  материала  и технологии  его  преподавания,  применением 
репродуктивных  методов  обучения,  доминированием  в  педагогической  среде от
ношения  к  урокам  по  данному  предмету  как  второстепенному  по  отношению  к 
другим, таким как математика, физика, литература. 

В этих условиях  одной  из первостепенных  задач физического  воспитания вы
ступает  формирование  потребностей  в  занятиях  физическими  упражнениями. Ре
шение этой задачи осуществляется  через преодоление противоречия  между осозна
нием их личностной значимости и низким уровнем физической активности. 

Физическая  активность  рассматривается  как  один  из  объективных  критериев 
вовлеченности  школьника  в  физкультурноспортивную  деятельность.  Причиной 
физической активности человека является биосоциальная потребность в движении, 
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которая  при дальнейшем  своем  развитии  превращается  во  вторичную, духовную 
потребность   потребность в физическом  самосовершенствовании. 

Выделяются внешние и внутренние мотивы, побуждающие человека к физиче
ской  активности.  К наиболее значимым  внутренним  мотивам  относятся:  понима
ние необходимости  учения  для жизни,  процесс учения  как возможность общения, 
мотив  похвалы  от значимых лиц.  К  внешним  относятся  такие  мотивы,  как: учеба 
как вынужденный долг; учеба ради материального вознаграждения; процесс учебы 
как  привычное  функционирование;  учеба  ради  лидерства;  демонстративность, 
стремление оказаться в центре внимания; избегание неудач. 

Значимыми  факторами  создания  активно  положительного  отношения  к пред
мету  «Физическая  культура»  являются:  правильное  чередование  труда  и  отдыха, 
физической  и умственной  активности; оптимальное соотношение объема  и интен
сивности  физической  нагрузки,  усвоенных  ранее  и  новых  двигательных  заданий; 
разнообразие  средств,  методов  и  форм  физического  воспитания;  новизна  и  акту
альность  получаемой  информации;  целесообразность,  оригинальность  и  доступ
ность  физических  упражнений;  осознание жизненной  важности  изучаемых  двига
тельных  умений  и навыков; удовлетворенность  от общения  с преподавателем; во
влечение детей в самостоятельные занятия физическими упражнениями; сотрудни
чество  администрации,  врачей,  педагогического  коллектива, учителей  физической 
культуры  общеобразовательной  школы  и  родителей  в  организации  физического 
воспитания учащихся. 

Успешное  решение  этой  задачи  создает  надежные  личностные  предпосылки 
для  глубокого  и прочного овладения  изучаемым  материалом.  Усвоенные  знания в 
области физической  культуры  и спорта  позволяют  школьникам  более  эффективно 
использовать  средства  физического  воспитания  в  спортивной  деятельности  и по
вседневной  жизни,  что  способствует  переживанию  чувства удовлетворенности  от 
достигаемых  результатов  и дальнейшему  закреплению положительного  отношения 
к физической культуре. 

Результаты исследований, анализ и обобщение педагогической  практики сви
детельствуют,  что  интенсификация  учебного  процесса  учащихся  инновационных 
школ, препятствует формированию  активноположительного  отношения  к физиче
ской  культуре у подростков. У гимназистов  в отличие от учащихся  традиционных 
общеобразовательных  школ  процесс формирования  мотивации  к  организованным 
формам  физического  воспитания  затрудняется  сосредоточенностыо  внимания  на 
освоении профильных предметов. 

В разделе  1.4. «Инновационные  подходы  к организации  физического  вос

питания  в общеобразовательной  школе»  отмечается,  что традиционная  система 
физического  воспитания  не  обеспечивает  организованной  двигательной  активно
сти,  необходимой  для  освоения  учащимися  ценностей  физической  культуры. 
Большинство  из них не имеют возможности удовлетворить свои потребности  в за
нятиях избранным видом спорта. Поэтому исследования ученых в последнее время 
сосредоточены  на поиске оптимального сочетания базового и вариативного компо
нентов  содержания  в  программах  физического  воспитания  школьников  с  учетом 
индивидуального своеобразия  их спортивных интересов и способностей. 

Перспективным  направлением  совершенствования  содержания  и  структуры 
физического  воспитания  в общеобразовательной  школе  выступает создание  опти

10 



мальных организационнометодических  и социальнопсихологических  условий для 
активного освоения учащимися общечеловеческих ценностей спортивной культуры 
по трем видам  программ:  1) спортивная тренировка по избранному виду спорта; 2) 
общеразвивающая  тренировка;  3) оздоровительная  и адаптивная  физическая  куль
тура. 

Это  предполагает:  отказ  от  практических  занятий  по  физической  культуре в 
рамках  школьного  академического  расписания;  преобразование урока физической 
культуры  в урок спортивной  культуры  с конверсией  приемлемых для целей физи
ческого  воспитания  обучающихся  элементов  технологий  спортивной  подготовки; 
проведение занятий  в составе учебнотренировочных  групп, создаваемых с учетом 
общности физкультурноспортивных  интересов, потребностей, притязаний, уровня 
физической  подготовленности;  предоставление  школьникам  возможности  выбора 
вида физкультурной или спортивной деятельности на основе информированности о 
своих  индивидуальных  физических  возможностях  и потенциальных  возможностях 
их развития, свободы  выбора вариантов  занятий, режимов их интенсивности, пла
нирования результативности, а также возможности беспрепятственного изменения. 

Формирование  мотивации  физического  самосовершенствования  рекомендует
ся осуществлять через педагогическое стимулирование познавательной и практиче
ской деятельности; использование  активных  методов обучения  и воспитания; раз
работку и внедрение системы массовых физкультурноспортивных  форм; примене
ние самоконтроля, саморегуляции  и самостоятельной экспертизы собственной физ
культурной деятельности; повышение  качества проведения занятий по физической 
культуре; применение метода проектной деятельности. 

В целом  анализ  научнометодической  литературы  и изучение  педагогической 
практики  позволили  выявить  разносторонность,  фрагментарность  и  противоречи
вость способов решения  проблемы  формирования  физической  культуры личности 
учащихся  инновационных  школ,  что  указывает  на актуальность  выбранной  темы 
диссертационного исследования. 

Во  второй главе    «МЕТОДЫ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ»  
изложены  методы, используемые в диссертационном  исследовании, раскрыты его 
этапы, дается характеристика контингента исследуемых. 

Для  решения  задач  исследования  были  использованы  следующие  методы: 
анализ  и обобщение  научнометодической  литературы,  педагогической  докумен
тации; анкетный  опрос; хронометрия,  шагометрия, тестирование физической  под
готовленности;  педагогический  эксперимент;  методы  математической  статистики 
(W критерий ШапироУилки; tкритерий Стьюдента для связанных и несвязанных 
выборок; критерий  МаннаУитни  для независимых  выборок;  критерий Вилкоксо
на для связанных выборок, коэффициент ассоциации Юла). 

В  третьей главе   «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ФИ
ЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  ЛИЧНОСТИ  УЧАЩИХСЯ  ИННОВАЦИОННЫХ  И 
ТИПОВЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ШКОЛ»   в разделе 3.1. «Двигатель
ная  активность  учащихся  инновационных  и  типовых  общеобразовательных 
школ» приводятся экспериментальные данные о том, что в инновационных общеоб
разовательных учреждениях неуклонно снижается количество школьников, система
тически посещающихся спортивные секции. Так, если в седьмых классах в спортив
ных секциях занимаются  53,5% учащихся, то  к одиннадцатому  классу  спортивные 
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секции  посещают только• 29,5%.  Причинами  такого отношения  к физической  куль
туре  и  спорту  являются:  отсутствие  свободного  времени;  усталость,  связанная  с  на
личием  большого  объема  учебной  нагрузки;  наличие  более  интересных  и  важных 
дел,  а также удовлетворенность  своим  здоровьем  и физической  подготовленностью. 
По результатам  шагометрии  установлено,  что как у учащихся  традиционных,  так  и у 
учащихся  инновационных  школ  количество  суточных  локомоций  ниже  нормы,  од
нако у учащихся  ИОШ  отставание от возрастных  норм более значимо  и тенденция  к 
снижению количества  шагов более выражена (рис. 1). 
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Рис.  1. Динамика показателей двигательной  активности (по данным  шагометрии) 
учащихся инновационных  и типовых общеобразовательных  учреждений 

В  разделе  3.2.  «Отношение  учащихся  инновационных  и  типовых  общеоб
разовательных  школ  к  физической  культуре  и  уроку  физической  культуры» 
приводятся  данные  констатирующего  педагогического  эксперимента  о том,  что до
минантными  мотивами  посещения  уроков  физической  культуры  являются  мотивы, 
не связанные  с физическим  совершенствованием  (предотвращение  неприятностей  с 
учителями  и  родителями,  связанных  с  пропусками  уроков  без  уважительной  при
чины;  общение с товарищами;  посещение  ради  положительной  отметки).  За  период 
обучения  в 711х  классах  снижается  популярность уроков  физической  культуры:  в 
7х  классах  урок  физической  культуры  стоит  на  23  месте,  а  в  11х    на  78,  (на 
первые  места  учащиеся  инновационных  школ  ставят  те  учебные  предметы,  по  ко
торым  специализируется  ИОШ).  Учащиеся  выражают  недовольство  условиями 
проведения  уроков физической  культуры  (недостаточно  инвентаря  и  оборудования, 
отсутствуют  санитарногигиенические  условия  и др.),  их  содержанием  (отсутствие 
интереса  к  видам  спорта,  изучаемым  на  уроках  и  др.),  применяемыми  учителем 
технологиями  обучения  (педагог  использует  в большей  степени  форму  приказа,  не 
всегда  учитывает  возможности  учащихся  и  их  желания  и др.). Учащиеся  выполня
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ют на уроках только средние по трудности и объему задания, и при этом их устраи
вает  качество  занятий  и взаимоотношения  с учителем,  в результате  образователь
ный процесс выстраивается по формальному принципу. 

Приводятся  сравнительные  данные  об  отношении  школьников  к физической 
культуре и уроку «Физическая  культура». Установлено, что на протяжении обуче
ния  в 711  классах  количество  школьников  с  активнопозитивным  отношением  к 
физической  культуре  достоверно  ниже  количества  школьников  с  активно
позитивным отношением к уроку физической культуры (р<0,01). 

В разделе 3.3. «Физическая  подготовленность  учащихся  инновационных  и 
типовых  общеобразовательных  школ» представлены  результаты  сравнительного 
анализа физической  подготовленности  учащихся  инновационных  и типовых школ. 
Уровень  физической  подготовленности  девушек  и юношей  по  итогам  оценки  ре
зультатов большинства контрольных упражнений оценивается как средний. Низкая 
физическая  подготовленность  у  девушек  установлена  в  проявлении  скоростных 
(бег 30 м) и силовых (подтягивание из виса лежа) способностей, у юношей   в про
явлении координационных (челночный бег 3x10 м) способностей. 

В  четвертой  главе    «ФОРМИРОВАНИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ 
ЛИЧНОСТИ  УЧАЩИХСЯ  ИННОВАЦИОННЫХ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НЫХ  ШКОЛ  (формирующий  педагогический  эксперимент)»    в  разделе 4.1. 
«Модель и педагогические  условия  формирования  физической  культуры  лич
ности  учащихся  инновационных  школ»  представлена  модель,  разработанная  с 
учетом  выявленных  нами особенностей учебного процесса инновационных  школ и 
отношения учащихся этих школ к физической культуре. 

Модель формирования физической  культуры личности учащихся  инновацион
ных школ состоит из целевого, методического, содержательного, организационного 
и  оценочнорезультативного  компонентов  и  представляет  собой  структуру,  со
стоящую  из следующих элементов:  цели, задач, принципов, направлений деятель

ности, участников  процесса  формирования физической культуры личности уча

щихся, критериев оценок, результата (рис. 2). 
В рамках трех направлений  деятельности  (информационное, деятельностное 

и  диагностическое)  разработана  программа,  включающая  комплекс  мероприятий, 
проводимых ежемесячно и адресованных учащимся инновационных  школ, а также 
их родителям  и педагогам. Эффективная  реализация  данной  программы обеспечи
валась  выполнением  проектировочной,  формирующей,  анализирующеоценочной, 
корректировочной,  образовательной  функциями  участников  процесса  формирова
ния  физической  культуры  личности  учащихся  инновационных  школ. Содержание 
программы разработано на два года формирующего эксперимента. 

В  разделе  4.2.  «Результаты  педагогического  эксперимента  и  их  обсужде
ние»  приводятся  результаты  формирующего  педагогического  эксперимента,  на
правленного на практическое обоснование эффективности  разработанной  нами мо
дели формирования физической культуры учащихся инновационных школ. 

В результате  реализации  модели  формирования  физической  культуры лично
сти  учащихся  инновационных  школ  в  экспериментальной  группе  статистически 
значимо увеличилось количество  школьников, систематически  посещающих .спор
тивные секции (рис. 3), и снизилось количество школьников, пропускающих уроки 
физической культуры без уважительной причины (рис. 4). 
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Рис. 3. Количество школьников, сие  Рис. 4. Количество школьников, про
тематически посещающих спортивные  пускающих уроки ФК без уважительной 
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Учащиеся  экспериментальной  гимназии  в  конце  исследования  стали  больше 
времени  затрачивать  на  двигательную  активность  в  учебные  и  выходные  дни  в 
сравнении  с данными  констатирующего  эксперимента.  В конце исследования  уча
щиеся экспериментальной  группы достоверно больше времени затрачивали на дви
гательную активность по сравнению с учащимися контрольной гимназии (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение времени на двигательную активность в учебные (слева) и 

выходные (справа) дни у учащихся экспериментальной  и контрольной групп 

К окончанию формирующего  педагогического эксперимента  возросло количе
ство школьников, уровень физкультурной образованности  которых оценивается как 
отличный, увеличилось с 11,6% до 88,4%. 

В  показателях  шагометрии  учащиеся  экспериментальной  группы  имеют дос
товерное преимущество над сверстниками  контрольной  группы (р<0,05). Это отно
сится  как  к юношам, так  и девушкам.  Достоверные  различия  установлены  между 
исходными  и  конечными  показателями  шагометрии  юношей  и девушек  экспери
ментальной  группы (р<0,05), а сравнение исходных  и конечных  показателей  шаго
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метрии  девушек  и  юношей  контрольной  группы  установило,  что  за  период  экспе
римента  состояние  группы статистически  осталось  неизменным  (р>0,05). 
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Рис. 6. Динамика  показателей  шагометрии  юношей  (слева)  и девушек  (справа) 

За  время  эксперимента  существенно  увеличилось  количество  школьников  экс
периментальной  группы,  посещающих  уроки  физической  культуры  в  целях  физи
ческого  совершенствования,  в  контрольной  группе  количество  детей,  ведущими 
мотивами  которых  при  посещении  уроков  физической  культуры  являлись  мотивы 
физического  совершенствования,  снизилось  (рис. 7). 
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Рис. 7. Мотивы  посещения  уроков физической  культуры  учащимися 
инновационных  школ 

п 



Проанализировав  результаты  тестирования  физической  подготовленное. 
учащихся  инновационных  школ, мы установили, что за период проведения  педагс 
гического  эксперимента  физическая  подготовленность  подростков  обеих  грул_ 
возросла статистически  значимо во всех контрольных  упражнениях. 

Наибольшие  темпы  прироста  показателей  физической  подготовленности  вы 
явлены  в экспериментальной  группе. Так, в экспериментальной  гимназии за 2 гох 
формирующего эксперимента  приросты у девушек  составляют от  И,7  до  113,2; ( 
девушек  контрольной  гимназии    от  3,6  до  50,4%); у юношей  экспериментально 
группы от 9,4 до 75,7% (у юношей контрольной  группы   от 2,7 до 34,4% (рис. 9 : 
10). 
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Рис.  10. Прирост показателей физической подготовленности юношей за период 
эксперимента  (%) 

Сопоставляя  показатели  физической  подготовленности  подростков  эксперг 
ментальной  и контрольной  групп с нормативными  данными,  мы установили, что : 
начале  исследования  показатели  физической  подготовленности  значительно  ниж 
как у девушек,  так  и у  юношей.  К  окончанию  эксперимента  уровень  физической 
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дготовленности  подростков  экспериментальной  группы  соответствовал  норма
ивному уровню по всем показателям, а в контрольной группе отмечалось отстава
ие  показателей  физической  подготовленности  от должных  возрастных  норм  во 
сех контрольных упражнениях (рис. 11). 

4  4  4 
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Рис.  11. Сопоставление показателей физической подготовленности юношей с нор
мативными данными  ., 

Таким  образом,  результаты  исследования  подтвердили  исходную  гипотезу  о 
ом, что созданная  модель формирования  физической  культуры личности учащих
я  инновационных  школ  способствует  повышению  организованной  и  самостоя
ельной двигательной активности, формирует у учащихся  инновационных общеоб

разовательных учреждений мотивы физического совершенствования, оптимизирует 
ровень физической подготовленности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Анализ и обобщение  научнометодической  литературы  по проблеме иссле

ования,  изучение  педагогической  практики  позволяют  заключить,  что  вопросам 
юрмирования  физической  культуры  личности  учащихся  инновационных  школ не 
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уделяется  должного  внимания, физическое  воспитание реализуется  без учета осо
бенностей  организации  учебновоспитательного  процесса  школ  нового  типа;  ин
тенсификация учебного процесса в инновационных школах препятствует формиро
ванию активноположительного отношения подростков к физической культуре. 

2. В ходе констатирующего эксперимента было выявлено: 
•  снижение количества школьников, систематически  посещающихся  спортив

ные секции, с 53,5% (7 класс) до 29,5% (11 класс); 
•  причинами того, что учащиеся  не занимаются физической культурой и спор

том,  являются:  отсутствие  свободного  времени; усталость,  связанная  с  наличием 
большого объема учебной нагрузки и пр.; 

•  доминантными  мотивами  посещения уроков физической  культуры  являются 
мотивы, не связанные с физическим  совершенствованием  (предотвращение непри
ятностей  с  учителями  и  родителями,  связанных  с  пропусками  уроков  без уважи
тельной  причины; общение с товарищами;  посещение ради положительной  отмет
ки); 

•  за  период обучения  в 711х  классах  снижается  популярность уроков физи
ческой культуры: в 7х  классах урок физической  культуры стоит по популярности 
на 23 месте, а в 11х   на 78; 

•  учащиеся  выражают  недовольство  условиями  проведения  уроков  физиче
ской  культуры  (недостаточно  инвентаря  и оборудования,  отсутствуют  санитарно
гигиенические условия и др.), их содержанием  (отсутствие интереса к видам спор
та,  изучаемым  на уроках  и др.), применяемыми  учителем  технологиями  обучения 
(педагог  использует  в  большей  степени  форму  приказа,  не  всегда учитывает  воз
можности учащихся, их желания и др.); 

•  уровень физической  подготовленности  девушек по итогам оценки  результа
тов большинства контрольных упражнений оценивается как средний. Низкая физи
ческая подготовленность у девушек установлена в проявлении  скоростных  (бег 30 
м) и  силовых (подтягивание из виса лежа) способностей. У юношей уровень физи
ческой  подготовленности  оценивается  как средний. Только в челночном  беге 3x10 
м уровень физической подготовленности оценивается как низкий. 

3. Модель формирования физической  культуры личности учащихся инноваци
онных школ представляет собой поликомпонентную структуру, состоящую из сле
дующих структурных элементов: цели; задач; принципов; направлений деятельно
сти; участников процесса формирования физической культуры личности учащихся; 
критериев оценки; результата. 

Педагогическими  условиями  эффективной  реализации  модели  формирования 
физической  культуры  личности  учащихся  инновационных  школ  являются:  созда
ние физкультурнообразовательной  среды; готовность субъектов  образовательного 
процесса к модулированию; учет профильной направленности  инновационного об
разовательного  учреждения;  создание  условий для  физкультурного  самообразова
ния  и  самосовершенствования;  сотрудничество  школы  и  семьи  в  формировании 
физической культуры личности учащихся. 

4. Реализация модели формирования физической культуры личности учащихся 
инновационных  школ с учетом  выделенных  нами педагогических условий  способ
ствовала тому, что в экспериментальной инновационной школе: 
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•  возросло количество школьников, умеющих составлять собственную трени
іовочную программу для решения индивидуальных задач, с  15,9 до 84,1%; 

•  количество  школьников,  уровень  физкультурной  образованности  которых 
ценивается как отличный, увеличилось с 11,6% до 88,4%; 

•  количество школьников, у которых сформированы  мотивы физического со
вершенствования, увеличилось с 74,3 до 81 %; 

•  увеличилось  количество  школьников,  систематически  посещающих  спор
ивные секции с 55,1 до 76,9%; 

•  снизилось  количество  школьников, пропускающих  уроки физической куль
уры без уважительной причины, с  17,3 до 4,3%; 

•  увеличились затраты  времени на двигательную активность   с 2:20' до 3:45' 
учебные дни и с 3:13' до 4:03' в выходные дни; 

•  прирост  суточной  двигательной  активности  (по  результатам  шагометрии) 
оставил 36,9%; 

•  физическая  подготовленность  подростков  возросла  статистически  значимо 
о  всех  контрольных  упражнениях.  У девушек  за 2 года  формирующего  экспери
іента  приросты  показателей  физической  подготовленности  достигают  113,2% 
подтягивание  из  виса), у юношей    75,7% (наклон  из  положения  стоя).  Уровень 
>изической  подготовленности  подростков  группы  соответствует  нормативному по 
сем показателям. 
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